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Распаковка и включение кассы 

В комплект ККТ входит сама касса НКР-01-Ф, блок питания, USB-кабель, паспорт ККТ и краткая инструкция 
по работе с кассой.  

Включение ККТ 

1. Распакуйте коробку ККТ и достаньте все комплектующие - саму кассу, блок питания и USB-кабель. 
2. Включите ККТ в сеть - для этого вставьте вилку блока питания в розетку, а второй конец шнура 

подключите к разъему (3) кассы. 

3. Вставьте один конец соединительного USB-кабеля в USB-разъем вашего ПК, в второй в разъем (1) ККТ.  
4. Включите ККТ с помощью кнопки включения питания на передней части корпуса. Индикатор питания 

(POWER) должен загореться зеленым цветом. 

Если вам необходимо подключить к кассе денежный ящик, подключите провод денежного ящика к 
разъему (2). 

Распаковка и включение ККТ 



4 

Установка бумаги для принтера 

1. Откройте верхнюю крышку принтера с помощью кнопки открытия крышки. 

2. Установите бумагу, как показано на рисунке. 

3. Закройте крышку принтера.  
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Установка драйвера (для Windows) 

Данная инструкция описывает процесс подключения контрольно-кассовой техники к программам 1С 

через драйвер ККТ НКР-01-Ф. Установка и подключение драйвера обеспечивает корректную работу ККТ, а 

также передачу данных между ККТ и 1С. 

Требования к 1С 

Для стабильной работы драйвера используйте следующие версии 1С: 

1) 1C: Розница версии 2.2.5.27 и выше; 

2) 1С: Управление торговлей версии 11.3.3.163 и выше; 

3) 1С: Бухгалтерия предприятия версии 3.0.49.27 и выше; 

4) 1С: Управление небольшой фирмой версии 1.6.10.40 и выше; 

5) 1С: Библиотека подключаемого оборудования версии 2.0.3.3 и выше; 

6) другие конфигурации 1С с БПО версии 2.0.3 и выше. 

Перед работой необходимо обновить редакции 1С до версий не ниже указанных. 

Корректная работа драйвера гарантируется для режимов “Тонкий клиент” и “Толстый клиент”, работа 

драйвера через Web-клиент не поддерживается. 

Драйвер поддерживает работу с 32-битной и 64-битной платформой 1С Предприятие 8.3. 

Требования к ОС 

Драйвер предназначен для использования в операционных системах семейства Windows. 

Корректная работа драйвера гарантируется и поддерживается для следующих версий ОС: 

1) Windows 10 x32 и x64; 

2) Windows 8.1 x32 и x64; 

3) Windows 8 x32 и x64; 

4) Windows 7 x32 и x64. 

Подключение ККТ к ПК осуществляется при помощи USB-кабеля. Для корректного подключения также 

необходимо установить на компьютер драйвер виртуального COM-порта. Он будет установлен 

автоматически при установке драйвера ККТ НКР-01-Ф, который включает в себя Утилиту регистрации для 

НКР-01-Ф, драйвер kkt-1c-service и драйвер виртуального COM-порта. 
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Подготовка к установке драйвера ККТ НКР-01-Ф 

1. Перейдите по данной ссылке, которая переведет вас на официальный сайт «Инитпро | касса» в пункт 
меню Скачать ПО. 

 
2. Нажмите на кнопку Скачать драйвер для 1С. 

 
3. Вы скачаете файл NKR_onlineKKT_1C.zip. Разархивируйте его. В разархивированной папке будут один 

установочный файл и драйвер в виде архива для подключения к 1С. 

 

Установка драйвера ККТ НКР-01-Ф 

1. Откройте файл  NKR_onlineKKT_1C_vx.x.x.x. Программа установки установит Утилиту регистрации для 
НКР-01-Ф, драйвер kkt-1c-service и драйвер виртуального COM-порта по умолчанию в указанную папку. 
Если необходимо сменить место для установки, нажмите на кнопку Обзор и выберите нужную папку. 
Затем нажмите на кнопку Далее. 

http://initpro.ru/kassa/download-driver-1c
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2. Вы перейдете на шаг выбора дополнительных задач. Для создания ярлыка на рабочем столе в программе 

установки автоматически стоит галочка. Если вы не хотите создавать ярлык на рабочем столе, то снимите 
ее. Нажмите на кнопку Далее. 

 
3. Появится сообщение «Все готово к установке». Нажмите на кнопку Установить. 
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4. Начнется установка драйвера. 

 
5. Откроется окно Мастера установки драйверов устройств. Нажмите на кнопку Далее. 

 

 

6. Если драйверы успешно установятся на компьютер, то откроется окно Завершение мастера установки 
драйверов. Будет показано имя драйвера STMicroelectronics и состояние Готов к эксплуатации. Нажмите 
на кнопку Готово.  
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Примечание: если драйвер STMicroelectronics не установился автоматически, вам необходимо перейти в 
папку установки и запустить файл dprint_x86.exe или dprint_amd64.exe (файл установки должен 
соответствовать версии Windows). 

 
7. В окне Установка – Драйвер ККТ НКР-01-Ф для 1С нажмите Завершить для завершения установки 

драйвера. 

 
 

8. Если ККТ была подключена к компьютеру первый раз, то в Панели задач появится сообщение об 
установке драйверов. Запомните номер COM-порта, показанный в данном сообщении. Если вы 
подключали ККТ ранее, то воспользуйтесь инструкцией Поиск COM-портов для обнаружения нужного 
COM-порта. 

 

http://initpro.ru/kassa/spravochnyij-czentr/instrukczii-po-kassovomu-po/nachalo-rabotyi-s-po/poisk-com-portov,-vvod-koda-obrazovaniya-paryi-bluetooth-na-pk/
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9. Для проверки установки драйвера нажмите на стрелочку на Панели задач. 

 
10. Откроется вкладка со всеми скрытыми значками на компьютере. Значок с изображением ККТ в данной 

вкладке отображает подключение установленного драйвера. 
 
Внимание: для успешной дальнейшей работы кассы необходимо, чтобы данный драйвер всегда был 
включен. 

 
11. Для быстрой дальнейшей проверки подключения драйвера нажмите на кнопку Настроить… 

 
12. После этого откроется окно Значки области уведомлений. Прокрутите список значков вниз до значка 

установленного драйвера. Выберите в выпадающем списке Показать значок и уведомления, а затем 
нажмите на ОК. 
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13. Значок драйвера теперь всегда будет отображаться в правом углу панели задач. 

 
14. При нажатии правой кнопкой мыши на значок драйвера вы можете открыть Утилиту регистрации или 

Выключить драйвер. 

 
Внимание: если вы случайно выбрали Выключить, то необходимо самостоятельно запустить драйвер. 
Для этого нужно зайти в папку установки и найти файл kkt-1c-service.exe. Запустите его. Драйвер снова 
будет включен. Если вы не можете найти файл с таким местоположением, то просто перезагрузите 
компьютер. 

 

Постановка кассы на учет в ФНС 

Постановка кассы на учет в ФНС является самым ответственным шагом. Для постановки кассы на учет в 

ФНС вам необходимо получить регистрационный номер кассы. Пробить на ККТ «Отчет о регистрации», а 

затем передать его данные в ФНС для завершения постановки кассы на учет. 

Заключение договора с ОФД 

Для передачи кассовых чеков в ФНС вам необходимо заключить договор с оператором фискальных 

данных (ОФД). 
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При покупке Инитпро кассы 12 месяцев бесплатного обслуживания от оператора фискальных данных 

Инитпро | ОФД уже входят в комплект! Чтобы получить их, необходимо перейти по ссылке и указать 

заводской номер кассы, а также пароль администратора, указанный на первой странице паспорта ККТ. 

Для того чтобы активировать 12 месяцев обслуживания кассы в Инитпро | ОФД, зарегистрируйтесь на 

сайте ofd-initpro.ru и станьте клиентом Инитпро | ОФД. Инструкцию по регистрации личного кабинета 

можно посмотреть в справочном центре ОФД. Если у вас уже есть личный кабинет Инитпро | ОФД, 

пропустите этот шаг. 

Получение регистрационного номера кассы (РНМ) 

Ниже представлена инструкция по регистрации ККТ через личный кабинет юридического лица на сайте 
Федеральной налоговой службы. Обратите внимание, что интерфейс ЛК индивидуального 
предпринимателя имеет отличия. 

1. Зайдите на сайт nalog.ru и откройте Личный кабинет налогоплательщика. Выберите раздел Учет ККТ.  

2. Когда раздел откроется, нажмите Зарегистрировать ККТ и выберите Заполнить параметры заявления 
вручную.  

Перед вами появится окно Заявление о регистрации контрольно-кассовой техники. 
 

3. Под номером 1 укажите следующие параметры: 

http://initpro.ru/kassa/ofd-promo
https://ofd-initpro.ru/
https://ofd-initpro.ru/helpcenter/instructions/registraciya-i-vhod-v-lichnyy-kabinet
https://www.nalog.ru/
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 Адрес установки кассовой техники – для этого начните вводить адрес, а затем выберите его в 
выпадающем списке. 

 
 Место установки ККТ – тип заведения (например, ресторан, магазин, аптека и т.д.) и его 

наименование. 

 Модель ККТ – для этого нажмите кнопку Выбрать модель ККТ укажите модель НКР. 

 Заводской номер ККТ – он указан на нижней части корпуса ККТ, а также в паспорте ККТ. 

 Модель фискального накопителя – для этого нажмите Выбрать модель ФН. 
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 Номер ФН – обычно он указан на коробке с ФН или на самом фискальном накопителе. 

 

 Режим использования ККТ 

 Оператора фискальных данных (ОФД) - для этого начните вводить название ОФД, а затем 
выберите его в выпадающем списке. Если вы собираетесь получить 12 месяцев бесплатного 
обслуживания от оператора фискальных данных Инитпро|ОФД, выберите «Общество с 
ограниченной ответственностью Инитпро ОФД» в списке операторов. 

4. Под номером 2 нажмите кнопку Подписать и отправить. 



15 

5. Нажмите кнопку Да, чтобы подписать заявление вашей электронной подписью.  
6. После того, как заявление будет отправлено, следите за изменением его статуса. Для этого пройдите по 

ссылке «Информация о документах, направленных в налоговый орган» в появившемся окне ил нажмите 
кнопку Ок. 

7. Когда в колонке РН ККТ отобразится регистрационный номер кассы, вы сможете продолжить постановку 
кассы на учет. Обратите внимание, что завершить постановку кассы на учет вам необходимо в течение 24 
часов с момента получения РН кассы! 

Подключение и регистрация ККТ 

Регистрация ККТ в Утилите регистрации необходима для пробития «Отчета о регистрации», данные 

которого следует передать в ФНС для завершения постановки ККТ на учет. 

1. Для регистрации ККТ необходимо  перейти в пункт ООО ИнитГрупп в меню Пуск и открыть программу 
Утилита регистрации для НКР-01-Ф. 

 
2. После этого откроется окно Входа в систему. Для выбора способа подключения нажмите Изменить 

способ подключения. 
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3. Если к вашему компьютеру подключен только один COM-порт, то он автоматически будет выбран для 

подключения по USB. 

 
4. Если у вас несколько используемых COM-портов, выберите необходимый COM-порт для подключения 

ККТ по USB. Для этого раскройте выпадающий список COM-портов, нажав на стрелочку вниз.  
Воспользуйтесь инструкцией Поиск COM-портов для обнаружения нужного COM-порта. 

http://initpro.ru/kassa/spravochnyij-czentr/instrukczii-po-kassovomu-po/nachalo-rabotyi-s-po/poisk-com-portov,-vvod-koda-obrazovaniya-paryi-bluetooth-na-pk/
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5. Нажмите на кнопку Подключить. 
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6. Начнется подключение ККТ к компьютеру. 

 
7. После успешного подключения вы перейдете обратно на страницу Входа в программу. 

 
Внимание: если у вас возникла ошибка при подключении ККТ, перепроверьте подключение USB-кабеля 
данной ККТ. 
 

8. Перейдите в раздел меню Регистрация и нажмите на кнопку Регистрация ККТ. 
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9. Начнется регистрация ККТ. Введите актуальное время в специальное поле или нажмите на кнопку 

Синхронизировать с ПК. 
 
Внимание: время ККТ по данным ФНС может отличаться от реального времени не более чем на 5 минут! 
 
Примечание: если вы нажали на кнопку Синхронизировать с ПК, убедитесь, что время на компьютере 
актуально. 
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10. Выведется сообщение о синхронизации времени. Нажмите на кнопку Далее.

 
11. Введите данные лица, уполномоченного пользователем на формирование фискального документа. 

Нажмите на кнопку Далее. 

 
12. Выберите необходимые Параметры ККТ и Признаки агента, нажмите на кнопку Далее. 
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13. Также заполните поля организации необходимыми данными и нажмите на кнопку Далее. 

 
14. Заполните Параметры ОФД и нажмите на кнопку Далее. 
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15. Выберите системы налогообложения, которые были зарегистрированы при регистрации в ФНС, и 
нажмите на кнопку Далее. 

 
16. Проверьте настройки еще раз и нажмите на кнопку Зарегистрировать. 

 
17. Появится сообщение об успешной регистрации и отобразится вкладка Регистрации с реквизитами ККТ 

и кнопкой Изменение реквизитов ККТ. Это означает, что ККТ успешно зарегистрирована. 
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Завершение регистрации на сайте ФНС 

Для завершения регистрации на сайте ФНС вам понадобятся данные Отчета о регистрации. 

1. Зайдите на сайт nalog.ru и откройте Личный кабинет налогоплательщика. Выберите раздел Учет ККТ. 

 
2. Нажмите на регистрационный номер необходимой ККТ в колонке РН КТТ. 

 
3. Перед вами появится карточка регистрации ККТ. В ней будут содержаться регистрационные данные. 

Нажмите Завершить регистрацию. 

 

https://www.nalog.ru/
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4. В открывшемся окне укажите сведения из отчета о регистрации кассы. Затем нажмите кнопку Подписать 

и отправить. 

 
Примечание: эти данные указаны в распечатанном отчете о регистрации. Номер фискального 

документа – строка ФД, фискальный признак – строка ФП. 

 

5. Статус ККТ изменится на ККТ зарегистрирована. 

 
Примечание: вы можете скачать регистрационную карточку ККТ, нажав на ее регистрационный номер, а 

затем на ссылку Скачать регистрационную карточку. 
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После завершения регистрации Вам необходимо подключить драйвер ККТ НКР-01-Ф к 1С. Подробнее об 

этом можно прочитать в инструкции на нашем сайте. 

Получение бесплатного кода активации услуг ОФД 

Для активации 12-месчного бесплатного обслуживания от Инитпро|ОФД вам необходимо получить 

специальный код. Для этого перейдите по ссылке и введите заводской номер кассы, а также пароль 

администратора, указанный на первой странице паспорта ККТ.  

Добавление ККТ в личный кабинет ОФД 

Добавьте кассу в личный кабинет ОФД и активируйте тариф. В качестве кода активации укажите код 

активации, полученный ранее на нашем сайте. Подробнее про добавление ККТ в личный кабинет и 

активацию тарифа можно посмотреть в инструкциях Как добавить ККТ? и Как активировать тариф для 

ККТ? Видеоинструкцию по добавлению и активации кассы в личном кабинете ОФД можно посмотреть в 

справочном центре ОФД. 

Подключение драйвера торгового оборудования к 1С 

Внимание: для того чтобы успешно установить драйвер торгового оборудования сначала необходимо 
подключить и зарегистрировать кассу! Если вы этого не сделали, вернитесь к шагу Регистрация ККТ в 
утилите регистрации. 

1. Откройте установленную на вашем компьютере 1С (в данном случае показано 
1С.Предприятие.Бухгалтерия предприятия 3.0) и перейдите в раздел меню Администрирование. 

http://initpro.ru/kassa/kak-podklyuchit-kkt/help-1c
http://initpro.ru/kassa/ofd-promo
https://ofd-initpro.ru/helpcenter/instructions/kak-dobavit-kkt
https://ofd-initpro.ru/helpcenter/instructions/kak-aktivirovat-tarif-dlya-kkt
https://ofd-initpro.ru/helpcenter/instructions/kak-aktivirovat-tarif-dlya-kkt
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2. Далее перейдите в раздел Подключаемое оборудование. 

 
3. Нажмите на кнопку Драйверы оборудования… 
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4. Затем нажмите на кнопку Добавить новый драйвер из файла и выберите файл nkr_kkt_1c_ext.zip, не 

разархивировав его. 

 
5. После этого нажмите на значок дискеты. 
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6. Затем нажмите на кнопку Функции и выберите Установить драйвер. 

 
7. После этого выведется сообщение об успешной установке драйвера. 

 
8. Для проверки подключения компонентов раскройте список Подключаемый по стандарту «1С 

Совместимо», а затем ККТ с передачей данных. 
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9. Вы увидите созданную ККТ. 

 
10. После этого вернитесь во вкладку Подключение и настройка оборудования и выберите ККТ с передачей 

данных. 

 
 

11. Нажмите на кнопку Создать. 
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12. Выберите только что созданный Драйвер оборудования, Организацию и Рабочее место. Также вы 

можете изменить Наименование ККТ для удобства. Нажмите на значок дискеты. 

 
 

13. Нажмите на кнопку Настроить… 

 
14. Откроется окно Оборудование. Нажмите на кнопку Тест устройства. 



33 

 
15. Выведется сообщение об успешном прохождении теста. Это означает, что ККТ подключена.  

 
Внимание: если при тестировании подключения найдены ошибки, убедитесь, что вы скачали нужный 
драйвер. Если это не так, вернитесь на шаг Установка драйвера. 

Теперь касса полностью готова к работе, и вы можете выполнять кассовые операции в вашей 1С.  

Функционал регистрации, перерегистрации, настройки ОФД и закрытия ФН реализован в "Утилите 

регистрации". Инструкции  по работе в утилите можно посмотреть в нашем справочном центре в разделе 

Подключение ККТ к 1С.  

http://initpro.ru/kassa/spravochnyij-czentr/podklyuchenie-kkt-k-1c/

